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МЕТОДЫ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные вопросы 

российского права. Проанализированы причины правового нигилизма, 

характерного для российского общества. А также выявлены характерные 

особенности профессионального сознания юристов. На основе проведенного 

исследования автором предлагается выделить особенности повышения 

правосознания российских граждан. 
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Annotation: This article deals with modern issues of Russian law. The causes of 

legal nihilism, characteristic of Russian society, are analyzed. In addition, the 

characteristic features of professional consciousness of lawyers are revealed. Based 
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on the study, the author proposes to highlight the features of increasing the sense of 

justice of Russian citizens. 

Key words: Society, law, sense of justice, legal understanding, legal nihilism, legal 

culture, professional consciousness 

 

Проблемы правосознания в современном российском пространстве 

получили необыкновенную значимость. Данная сложность для нашей страны 

получила не только лишь теоретическую, но и практическую значимость.1 

Общепринятой точкой зрения почти всех экспертов является то, что 

правосознание является пониманием права индивидом, совокупностью 

представлений и эмоций, которые выражают позицию людей как к 

действующему, так и к желаемому праву2. Однако правосознание отображает 

не только лишь позиции людей к праву, но и к правосудию, законности, 

деятельности муниципальных органов, чиновников и т. д. То есть можно 

утверждать, что правосознание очень обширное понятие, в которое разрешено 

подключить всю правовую реальность общества. Глубокие экономические, 

политические, общественные и другие преображения в разных сферах 

общества, исполняемые в нашем государстве на протяжении десятков лет, 

значимым образом изменили российское правосознание. Правосознание в 

современном российском обществе очень неоднородно и алогично, 

подвержено деформации, в связи с чем видно правовой нигилизм практически 

среди всех граждан страны, скептическую позицию к праву, законам. 

Основной предпосылкой и сразу проблемой аномальности правосознания 

является правовой скепсис, который выражается в отречении и игнорировании 

правовых установок и требований законов.  

 

                                           
1 Кузьмичева А. Г. Проблемы правосознания в современном обществе // Интеллектуальный потенциал XXI 

века: ступени познания. – 2010. – № 4. – С. 198–203. 
2 Малько А. В. Теория государства и права. Краткий учебник для ВУЗов - М.: Норма, 2001. – С. 448. 
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Нестабильность в социально-политической сфере и материальное 

благополучие людей в том же духе воздействует на аномальность 

правосознания общества3. Российский философ И. А. Ильин в ХХ веке писал, 

что любой человек владеет своим правосознанием4. И человек же 

воспринимает и претворяет в жизнь законы в согласовании с собственным 

правосознанием. И тут имеет место быть еще одна сложность такого 

невысокого правосознания общества, в котором мы живём. Мы считаем, что 

большая часть принятых нормативно-правовых актов носят формальный тип 

и их настоящее выполнение очень затруднительно. Часто законы и 

подзаконные акты очень неэффективны. Однако стоит отметить, что в целом 

в крайнее время в этой сфере ситуация хоть и медлительно, но изменяется. 

Существующая и развивающаяся из года в год система законодательства 

наиболее или наименее стала выходить на необходимо-достаточный уровень. 

В. Н. Синюков отмечает, что в стране в целом хорошо принимаются законы и 

"законодательствуем по-европейски"5. Но очень низкая компетентность и 

информированность граждан о положениях законодательства, не 

вовлеченность людей в осуществление и охрану собственных прав 

сказываются о низком правосознании общества. Главными факторами не 

только лишь нигилизма, но и только аналогичного кризисного положения 

общества и правосознания является низкая политическая, правовая и 

моральная организация людей. Порой появилась сложность формирования 

общероссийской правовой идеологии. Необходимо представить социуму путь 

предстоящего развития, в направленности которого движется всё государство, 

и который был бы основан на общенациональной идее. Провозглашение 

правовой идеологии конкретно бы воздействовало, как и на правовую 

культуру в целом, так и на правосознание всякого гражданина, в частности.  

                                           
3 Сорокин А. Г. Проблема правосознания в современном российском обществе и пути его возрождения // 

Право и образование. – 2004. – № 2. – С. 181–191. 
4 Ильин И. А. Путь духовного обновления // М.: Русская книга, 1993. – С. 400. 
5 Синюков В. Н. Россия в XXI веке: пути правового развития // Журнал российского права. – 2000. – № 11. –

С. 11–19. 
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Стоит направить интерес и на трудности профессионального сознания - 

сознания юристов. Профессиональное юридическое правосознание создаётся 

в процессе исторического развития общества, функционирования 

юридической науки и в индивидуальности юридического образования. 

Особую роль при формировании профессионального сознания юриста играет 

работающая в стране система образования, в особенности - вузовское 

образование6. Мы считаем, что в этой сфере в том числе есть и трудности, 

которые конкретно воздействуют на правосознание как уже состоявшихся в 

собственной профессии юристов, так и студентов-юристов.  

Во-первых, подготовка специалистов-юристов стала реализоваться в 

большинстве непрофильными высшими учебными заведениями, в которых 

работа началась с середины 90-х годов и, не глядя на некоторые проблемы по 

её понижению, настолько же деятельно длится и по нынешний день. 

Необходимо бросить все силы на обучение юридическому образованию 

только лишь профильным институтам и классическим вузам со своими 

школами права.  

Во-вторых, непрерывно сокращается численность бюджетных мест на 

юридических факультетах институтов всей страны, предоставляемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Это приводит к 

тому, что растет численность студентов, обучающихся на контрактной основе. 

И в этом таится огромная сложность, так как фактически любой выпускник 

школы, не имеющий должных познаний, приобретенных в школе, может 

поступить на юридический факультет. Получается так, что у выпускников 

школ нет стимулов для саморазвития и высококачественного обучения в 

школе, так как он интуитивно соображает, что и без должных познаний он 

может поступить фактически в любое учреждение высшего образования по 

                                           
6 Петров А. В. Проблемы формирования профессионального правосознания на ступени высшего 

юридического образования // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2010. – № 5. 

– С. 281–287. 
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контракту. В результате следует установить о том, что и из года в год падает 

необходимый минимум, нужный для получения хорошего образования. 

В-третьих, почти во всех вузах следует отметить неимение точных и 

выработанных подходов к проблеме формирования личности студента-

юриста. По нашему мнению, все перечисленные выше трудности с большей 

или наименьшей долей воздействуют на ум. Формирование уровня 

профессионального правосознания, нужного для действенного 

функционирования правовой системы России меняет взгляд. В связи с этим 26 

мая 2009 года Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым был 

подписан Указ № 599 " О мерах по совершенствованию высшего 

юридического образования в Российской Федерации ", целью которого 

является прекращение выпуска неквалифицированных сотрудников, поднятие 

правовой культуры и правосознания нашей страны7.  

 

Таким образом, создание правового государства, формирование 

гражданского сообщества в стране, невероятно без должного уровня 

правосознания в обществе и в умах всякого индивида. В связи с этим и 

определяется чрезвычайная значимость правосознания в новоиспеченном 

преобразовании всей системы общества в целом, в преодолении тех 

сложностей, какие есть на определённом этапе развития, как страны, так и 

общества, в котором мы живем. 
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